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1.Общие положения
1.1.
Положение о системе оплаты труда работников Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского
района Санкт-Петербурга (далее - Положение) разработано в соответствии с Законодательством
Российской Федерации:
- Федеральным законом ог 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);
- Законом Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда работников
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга» (с изменениями и
дополнениями);
- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе оплаты труда
работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»,
- Распоряжением Комитета по образованию от 30.06.2016 № 1863 - р «Об утверждении
методических рекомендаций по системе оплаты труда работников государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по
образован ию
1.2. Положение применяется при определении заработной платы руководителей, специалистов,
педагогических работников, служащих, а также рабочих, занимающих штатные должности
(профессии) в образовательном учреждении.
1.3. Основные понятия, используемые в Положении:
- базовая единица расчетная единица, принимаемая для расчета должностных окладов и
тарифных ставок (окладов) работников образовательных организаций, устанавливаемая законом
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год.
- базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования работника
образовательной организации, применяемая для определения базового оклада;
- базовый оклад - размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведение базовой
единицы на базовый коэффициент;
- повышающий коэффициент - относительная величина, определяющая размер повышения
базового оклада;
- фонд оплаты труда (далее - ФОТ) - фонд, складывающийся из фонда должностных окладов,
фонда ставок рабочих и фонда надбавок и доплат работников Образовательного учреждения.
Формируется исходя из объемов лимитов бюджетных обязательств бюджета Санкт-Петербурга;
- фонд должностных окладов (далее - ФДО) - сумма денежных средств, направляемых на оплату
труда работников с учетом повышающих коэффициентов;
- фонд надбавок и доплат (далее - ФНД) - сумма денежных средств, направляемых на выплаты
стимулирующего характера и компенсационного характера, а также на оплату работ, в том числе
не входящих в должностные обязанности работника;
- доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный характер за
дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, характером
отдельных видов и качеством труда;
- должностной оклад - гарантированный минимум оплаты труда работника с учетом
повышающих коэффициентов, относящегося к конкретной профессионально-квалификационной
группе, при соблюдении установленной трудовым законодательством Российской Федерации
продолжительности рабочего времени, при выполнении работы с определенными условиями
труда;
оплату видов работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работника, носящие
компенсационный характер, выплаты стимулирующего характера, за высокое качество работы,
интенсивность и пр.. носящие как регулярный, гак и разовый характер;
- надбавки - стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам), носящие
постоянный или временный характер;
1.4. Положение принимается на Общем собрании работников Образовательного учреждения с
учетом мнения первичной профсоюзной организации и действует до принятия нового.
1.5. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера к должностным окладам и
тарифным ставкам (окладам) работников образовательного учреждения, порядок и условия их

применения в пределах средств, направленных на оплату труда, с учетом того, что квалификация
работников образовательной организации, сложность выполняемых работ, условия груда, стаж
работы учтены в размерах должностных окладов, тарифных ставок (окладов) устанавливаются
Комиссией по материальному стимулированию.
1.6. Правила формирования фонда оплаты труда и рекомендации по формированию фонда
надбавок и доплат указаны в приложении 1.
1.7. Должностные оклады и тарифные ставки (оклады) работников образовательного учреждения,
с которыми в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, заключен
трудовой договор о работе по совместительству, устанавливаются в размерах, предусмотренных
для аналогичных категорий работников, для которых данная организация является местом
основной работы.
2. Должностные оклады руководителя образовательного учреждения
2.1. Расчет должностного оклада руководителя образовательного учреждения, определяется путем
суммирования базового оклада и произведений базового оклада на повышающие коэффициенты к
базовому окладу.
Руководителю коэффициент специфики работы, доплаты и надбавки компенсационного и
стимулирующего характера устанавливаются по решению администрации Калининского района
Санкт- Г1етербу рга.
Базовый оклад руководи теля является сос тавной частью должностного оклада руководителя и
исчисляется по формуле:
Бо = Б х К.
где:
Бо - размер базового оклада работника;
Б - размер базовой единицы:
К - базовый коэффициент (коэффициент уровня образования) устанавливается исходя из уровня
образования руководителя в размере согласно приложению 1 к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга от 8 апреля 2016 года N 256 «О системе оплаты труда работников
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»
2.2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу руководителя
Для определения размера должностного оклада руководителя применяются следующие
по вышаю щие коэф ф ици енты:
- коэффициент специфики работы:
- коэффициент квалификации;
- коэффициент масштаба управления:
- коэффициент уровня управления.
2.2.1. Коэффициент специфики работы
Величина коэффициента специфики работы руководителя устанавливается в соответствии с
приложением 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 8 апреля 2016 года N 256 «О
системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций СанктПетербурга»
Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма коэффициентов специфики
работы, если руководитель выполняет работу, соответствующую одновременно нескольким
критериям специфики работы.
2.2.2. Коэффициент квалификации
Величина коэффициента квалификации руководителя устанавливается в соответствии с пунктом
2.3 приложения 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 8 апреля 2016 года N 256
«О системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций СанктПетербурга»
Коэффициент квалификации определяется на основании:
- аттестации педагогических и руководящих работников.
- дипломов (доктор, кандидат наук)
-удостоверений о присвоении почетных званий СССР и Российской Федерации (народный,
заслуженный).

- удостоверений к ведомственным знакам отличия в труде, утвержденных Министерством
образования и науки Российской Федерации (Отличник просвещения РСФСР. Отличник
народного просвещения. Отличник профессионально-технического образования РСФСР,
Отличник профессионально-технического образования СССР. Почетный работник общего
образования Российской Федерации. Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации. Почетный работник начального профессионального
образования Российской Федерации. Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации).
Размер коэффициента устанавливается в соответствии с пунктом 2.3 приложения 1 к
постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 8 апреля 2016 года N 256 «О системе оплаты
труда работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» .
Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за
квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую степень,
коэффициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР, или коэффициентом за
ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом за почетное спортивное звание
Российской Федерации, СССР в соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга.
Руководителю, имеющему ученую степень доктор паук и кандидат наук, повышающий
коэффициент квалификации для определения базового оклада устанавливается по профилю
образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).
2.2.3. Коэффициент масштаба управления
При определении коэффициента масштаба управления следует руководствоваться:
группами по оплате труда руководителей государственных образовательных организаций СанктПетербурга. за исключением государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга
дополнительного образования детей и иных государственных образовательных организаций
Санкт-Петербурга в сфере культуры, установленными в приложении 3 к постановлению
11рави тельства Сапкт-11етербурга от 8 апреля 2016 года N 256 «О системе оплаты труда
работа Iiко в государствен ных образовател ыiых орган изаци й Санкт-Петербурга»
(порядок отнесения к группам по оплате труда указан в ;
объемными показателями, характеризующими масштаб управления государственными
образовательными организациями Санкт-Петербурга, за исключением государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга дополнительного образования детей и иных
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга в сфере культуры, согласно
приложению 4 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 8 апреля 2016 года N 256 «О
системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций СанктПетербурга»
2.2.4. Коэффициент уровня управления
При определении коэффициента уровня управления следует руководствоваться пунктом 2.5
приложения 1 к постановлению 11равительства Санкт-Петербурга от 8 апреля 2016 года N 256 «О
системе оплаты труда работников государст венных образовательных организаций СанктПетербурга»
2.2.5. Пример расчета должностного оклада руководителя
Орук = Во + Бох КЗ + Бо х К 4+ Бо х К5 + Бо х К:
где:
Орук - размер должностного оклада руководителя;
Бо - величина базового оклада;
КЗ - коэффициент специфики работы;
К4 - коэффициент квалификации;
К5 - коэффициент масштаба управления;
Кб - коэффициент уровня управления.
3. Должностные оклады специалистов (служащих) образовательных организаций
3.1. Расчет должностного оклада специалиста (служащего) образовательной организации

Размер должностного оклада работников, занимающих должности, относящиеся к категориям
специалистов и служащих (технических исполнителей) образовательной организации (далее специалист (служащий)), определяется путем суммирования базового оклада и произведений
базового оклада на повышающие коэффициенты к базовому окладу.
Базовый оклад специалиста (служащего) является составной частью должностного оклада
специалиста (служащего) и исчисляется по формуле:
Бо - Б
3.2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу специалистов (служащих)
Для установления должностного оклада к базовому окладу специалиста (служащего) применяются
следующие повышающие коэффициенты:
коэффициент стажа работы;
коэффициент специфики работы;
коэффициент квалификации.
Конкретный перечень работников образовательных организаций, которым устанавливаются
повышающие коэффициенты - коэффициент специфики работы и коэффициент за квалификацию,
устанавливается руководителем образовательной организации с учетом мнения первичной
профсоюзной организации.
3.2.1. Коэффициент стажа работы
Величина коэффициента стажа работы для специалиста (служащего) устанавливается исходя из
стажа работы, исчисляемого в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
Основания для повышения величины базового оклада, включая коэффициент стажа, установлены
в приложении 1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 8 апреля 2016 года N 256
«О системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт1[етербурга» .
Категориям работников из числа специалистов (служащих), определенных в статье 3-1 Закона
Санкт-Петербурга, повышающий коэффициент стажа работы устанавливается в размере не менее
0.15.
Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка.
Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может
быть установлен на основании надлежаще оформленных справок, за подписью руководителей
соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов,
подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные
списки и так далее). Справки должны содержать данные о наименовании образовательного
учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также
сведения на основании которых выдана справка о работе.
Специалистам и служащим по общеотраслевым должностям учитывается общий стаж работы по
занимаемо й д олж иост и.
В стаж педагогической работы воспитателей засчитывается время работы в организации по
специальности (профессии) соответствующей профилю работы в Образовательном учреждении:
- преподаватель,
- старший преподаватель.
- старший воспитатель.
-вое питател ь-метод ист.
- учи тель.
- учитель - логопед,
- учитель - дефектолог,
- педагог- психолог,
- педагог,
- педагог - воспитатель,
- старшие методисты,
- методисты
В стаж педагогической работы музыкальных руководителей засчитывается время работы в
организации гю специальности (профессии) соответствующей профилю работы в

Образовател ьно м учрежде11ии:
- педагогический работник учреждений среднего профессионального образования (отделений)
культуры и искусства, музыкально-педагогического, музыкального;
- преподаватель специальных дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей),
- учитель музыки,
В стаж педагогической работы инструкторов по физической культуре засчитывается время работы
в организации по специальности (профессии) соответствующей профилю работы в
Образовател ь11ом упрежде иии:
- учитель и преподаватель физвоспитания,
- руководитель физического воспитания,
тренер - преподаватель
-старшим тренером преподавателем
В стаж педагогической работы помощников воспитателей засчитывается время работы в
организации по специальности (профессии) соответствующей профилю работы в
Образовател ьном у iрежден ии:
- младшим воспитателем
При увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет изменение в
оплате труда возникает со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в
учреждении, или со дня представления документов о стаже, дающем право на соответствующие
выплаты.
Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет в устанавливается педагогическим работникам
Образовательного учреждения в возрасте до 30 лет, если они отвечают одновременно следующим
требованиям:
получили впервые высшее или среднее профессиональное образование;
приступили к педагогической деятельности в образовательных учреждениях не позднее трех лет
после получения диплома государственного образца о соответствующем образовании;
состоят в трудовых отношениях с Образовательным учреждением:
имеют по основному месту работы не менее установленной действующим законодательством
нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы.
3.2.2. Коэффициент специфики работы
Коэффициент специфики работы устанавливается в соответствии с приложением 2 к
постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 8 апреля 2016 года N 256 «О системе оплаты
груда работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» .
Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма коэффициентов специфики
работы, если работник выполняет работу, соответствующую одновременно нескольким критериям
специфики работы.
Коэффициент специфики работы от 0.25 до 0,35 от базового оклада устанавливается
пропорционально педагогической нагрузке педагогическим работникам, осуществляющим
воспитательную работу в образовательных организациях, указанным в пунктах приложения 2 к
постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 8 апреля 2016 года N 256 «О системе оплаты
труда работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга».
К числу руководящих работников, которым устанавливается повышающий коэффициент
специфики работы для определения базового оклада в размере 0.15. не относятся заместители по
общим (хозяйственным и т.п.) вопросам и главные бухгалтеры.
Коэффициент специфики работы от 0.01 до 0.02 от базового оклада, указанный в пункте 16
приложения 2 к постановлению 11равительства Санкт-Петербурга от 8 апреля 2016 года N 256 «О
системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций СанктПетербурга» . устанавливается по основному месту работы педагогических работников,
осуществляющих подготовку к образовательному процессу в образовательных организациях.
Размер коэффициента специфики педагогическим работникам, осуществляющим подготовку к
образовательному процессу при работе на 1 ставку, не должен превышать:
- педагогическим работникам образовательных организаций с высшим образованием (аспирантура
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка) - 0.01;
- педагогическим работникам образовательных организаций с высшим образованием "магистр".

"специалист" - 0.01;
- педагогическим работникам образовательных организаций с высшим образованием по
квалификации "бакалавр" - 0.01:
- педагогическим работникам образовательных организаций со средним специальным
образованием по программам подготовки специалистов среднего звена - 0,01;
- педагогическим работникам образовательных организаций с начальным профессиональным
образованием по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) - 0,01;
- педагогическим работникам образовательных организаций со средним общим образованием 0, 011;

- педагогическим работникам образовательных организаций с основным общим образованием 0.011.
3.2.3. Коэффициент квал иф икации
Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических и
руководящих работников, проводимой в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Положения о порядке
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность". Величина коэффициента устанавливается в соответствии с
пунктом 2.3 приложения I к постановлению 11равитсльства Санкт-Петербурга от 8 апреля 2016
года N 256 «О системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций
Санкт-1 Четербурга» .
Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за
квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую степень,
коэффициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР, или коэффициентом за
ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом за почетное спортивное звание
Российской Федерации, СССР в соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга.
Внутридолжностное квалификационное категорирование по оплате труда может применяться в
случае, если оно предусмотрено тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями),
утвержденными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Работникам, имеющим ученую степень доктор наук и кандидат наук, повышающий коэффициент
квалификации для определения базового оклада устанавливается по профилю образовательной
организации или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).
3.2.4. Расчет должностного оклада специалис та (служащего)
Расчет должностного оклада специалиста исчисляется гю формуле:
Осп = Бо I- Бо
4. Тарифные ставки (оклады) работников, отнесенных к профессиям рабочих
4.1. Расчет тарифных ставок (окладов) работников, отнесенных к профессиям рабочих
Размер тарифной ставки (оклада) работников образовательной организации, отнесенных к
профессиям рабочих (далее - рабочие), определяется путем умножения базовой единицы на
тарифный коэффициент согласно таблице 1 приложения 2 к Закону Санкт-Петербурга.
Размер тарифной ставки (оклада) рабочих исчисляется по формуле:
Тс(о) = Б х Тк,
где:
Тс(о) - размер тарифной ставки (оклада) рабочего;
Б - размер базовой единицы;
Тк - тарифный коэффициент, размер которого устанавливается согласно таблице 1 приложения 2 к
Закону Санкт-Петербурга.

Ставки, определенные на основе тарифной сетки рабочих, являются гарантиями минимальных
уровней оплаты груда рабочих при соблюдении определенной законодательством
продолжительности рабочего времени и выполнения объема работ (норм груда), обусловленных
трудовым договором. Установление доплат и надбавок работникам из числа рабочих
осуществляется на общих основаниях с другими категориями работников.
4.2. Повышающие коэффициенты к тарифной ставке (окладу) рабочих
Для установления тарифной ставки (оклада) рабочего применяются следующие повышающие
коэффициенты:
коэффициент специфики работы;
коэффициент квалификации.
Повышающие коэффициенты, указанные в таблице 2 приложения 2 к Закону Санкт-Петербурга,
устанавливаются исходя из условий труда, типов, видов образовательных организаций и их
структурных подразделений (коэффициент специфики работы) и квалификации (коэффициент
квалификации).
4.2.1. Коэффициент специфики работы и коэффициент квалификации
Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения определен в общих
положениях Идиного тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих
народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата
Bl (Cl 1C от 3 1.01.85 N 31/3-30 (далее - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих).
Тарификация рабочих образовательного учреждения осуществляется на основе тарифной сетки по
оплате труда рабочих государственных учреждений Санкт-Петербурга в соответствии с таблицей
1 приложения 2 к Закону Санкт-Петербурга:

Разряды оплаты
труда
Тарифный
коэффициент

1

2

о
J

4

5

6

7

8

1.28

1.31

1.34

1.37

1.4

1.43

1.46

1.49

Профессии рабочих образовательных организаций тарифицируются в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих с 1-го но 6-й разряд
тарифной сетки по оплате труда рабочих образовательных организаций в соответствии со статьей
4 Закона Саикт-11етербурга.
Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательных организаций, имеющих почетные
звания Российской Федерации, СССР или ведомственные знаки отличия в труде (коэффциент
квалификации) а также занятых на работах с особыми условиями труда (коэффициент специфики
работы), исчисляется по формуле:
Тс(о) = Б

П рилож ение 1. П орядок отнесении к группам но оплате груда

1. Группы по оплате груда руководителей государственных образовательных организаций СанктПетербурга. находящихся в ведении Комитета по образованию (далее - образовательные
организации), определяются не чаще одного раза в год Комитетом по образованию в соответствии
с установленным им порядком и на основании соответствующих документов, подтверждающих
объемные показатели, характеризующие масштаб управления образовательными организациями.
Группы по оплате труда руководителей для вновь открываемых образовательных организаций
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.
2. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем разделе, но значительно
увеличивающих объем и сложность работы в образовательной организации, суммарное
количество баллов может быть увеличено Комитетом по образованию за каждый дополнительный
показатель до 20 баллов.
3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой "до",
устанавливается Комитетом по образованию.
4. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся
(воспитанников) образовательных организаций определяется:
- по общеобразовательным организациям - по списочному составу на начало учебного года;

При.' 10 ЖСШ1 С 2. Ф о р м и р о ван и е фонда оп л аты труда
1. Фонд оплаты труда
1.1. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) рабо тников образовательных организаций состоит из фонда
должностных окладов (далее - ФДО). фонда ставок рабочих (далее - ФС) и фонда надбавок и
доплат (далее - ФНД).
При формировании ФДО рабо тников образовательного учреждения, направляемого для выплаты
им должностных окладов, предусматриваются средства согласно штатному расписанию в расчете
на год. При этом по вакантным должностям выделяются средства исходя из величины, равной
произведению размера базовой единицы, соответствующего вакантной должности, на
коэффициент уровня образования 1,3 или коэффициент уровня образования 1,5 (применяется
только по должностям, которые должны иметь высшее образование), в соответствии с тарифноквалификационными характеристиками. При формировании ФДО по вакантным должностям
учитывается коэффициент специфики работы в соответствии с приложением 2 и приложением 5 к
Постановлению Правительства Саикт-11етербурга от 8 апреля 2016 года N 256 «О системе оплаты
труда работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» .

2. Величина ФНД определяется в процентном отношении к ФДО и ФС и исчисляется по формуле:
ФНД = ( ФДО • ФС) х Кпд.
где:
Кпд соответствующий размер фонда надбавок и доплат, установленный в процентах и
определенный администрацией Калининского района Санкт-Петербурга.
2.1. Фонд надбавок и доплат направляется на :
- доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющихся от нормальных.
- стимулирующие выплаты
3.3.3 премирование работников
- предоставления материальной помощи
Размер доплат и надбавок и материального поощрения, а также порядок и условия их
применения устанавливаются в соответствии с Положением о материальном стимулировании.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ П О Д Ж ЕГ IIOE Д О Ш КО ЛЫ IOE ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ11 НЕ ДЕТСКИЙ САД № 7
О БЩ ЕРАЗВИ ВАЮ Щ ЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ О СУЩ ЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ФИЗИ ЧЕСКО М У РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(195252 Санкт-Петербург, пр. 11аукп. дом 30, корпус 2. тел 'факс: 550 72 - 93; ОКНО: 53223208 ;
ОГРН: 1027802502090; ИНН / КПП 7804144630/780 401001

ПРИКАЗ
№ 27 - од

«13» февраля 2013 г.

г. Санкт-Петербург
«Об утверждении Положении о системе оплаты труда»

В соответствии с законодательными а ко статьей 135 Трудового кодекса Российской
Федерации

П Р И К А 3 Ы В А 10:

1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников.
2. Привести документы по оплате труда, в том числе, тарификационные документы, в
соответствие с Положением.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая

О. В. Гуреева

